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                                      1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Умка» 

г.Нового Оскола Белгородской области» (далее ДОУ) на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 2 «Умка» и Основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанной в соответствии с требованиями 

нормативных документов : 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-«Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» согласно  внесѐнныхизменений ; 

-Положением о системе планирования деятельности МБДОУ , 

утверждѐнного приказом  от 26.08.14 г № 127. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и  индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника;  формирование у детей интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности удовлетворение потребности в самовыражении.   

 

 

Задачи:  
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- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их  интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса ;  

- творческая  организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность  использования  образовательного  материала, 

позволяющая  развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

в содержании образования детей  дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; 

- воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

-развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

-развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира, произведения изобразительного искусства; 

-приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

-развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• Соответствует принципу развивающего образования.  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).   

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала).  

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.   

• Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

• Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и ребѐнка и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности.  

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту  формах работы с детьми.  

Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

• Допускает варьирование образовательного процесса  в зависимости от 

региональных особенностей.  

• Строится с учѐтом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.   

 

1.1.3.Значимые для разработки  и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет.  

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.Большое  значение для развития  моторики  в  
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этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.В этомвозрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет  

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, наклеивать изображения на бумагу,вырезать  

ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  

круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, 

птиц.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет  

В  изобразительной  деятельности  5-6  лет  - возраст наиболее активного 

рисования.Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно  

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение  человека  становится  более  детализированным  

и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строение предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов.  
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет  

       В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия и т.п.. Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  

балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   

Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  

цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  

могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.   

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

•   ребенок овладевает основными культурными средствами,способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  



8 

 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

•   у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

•  проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности; 

•эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Приобщение к искусству  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
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игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д.  

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет- 

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к  живописи, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного . 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить 

с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно -то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их, друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
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(лепешки, печенье, пряники); делатьпальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап…»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
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изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма.  

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.  
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:  

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
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умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества.  

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
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обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. Предметное 

рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение:  

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
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филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  
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Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить  детей  с  особенностями 

декоративной  лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
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реализации программы 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

 чтение художественной литературы; 

 дидактические игры; 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 обыгрывание   незавершенного рисунка; 

 организация коллективной работы; 

 творческие задания; 

 рассматривание иллюстраций. 

 
Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 беседа, обсуждение; 

 рассматривание   интерьера; 

 проблемные   ситуации; 

 проектная    деятельность; 

 занимательные    показы; 

 индивидуальная  работа; 

 тематические праздники и развлечения; 

 просмотр   мультфильмов. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 наблюдение; 

 сбор   материала; 

 экспериментирование с различными материалами; 

 рассматривание предметов искусства; 

 
Образовательная деятельность в семье: 

 беседа; 
 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 

 детско-родительская проектная деятельность; 

 посещения музеев, выставок; 

 просмотр   иллюстраций, репродукций картин. 

Методы художественно-эстетического развития 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 
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 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Методы - наглядный, словесный, практический. 

Средства художественно-эстетического развития 

 бумага; 

 различные виды конструкторов (строительные наборы, лего….); 

 природный и бросовый материал; 

 произведения искусства ( музыкальные, изобразительные). 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным 

видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
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материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:посадить 

ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  

- определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения 

ДЦП;  

- для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);  

- на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  

 

2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов.  

Формы взаимодействия специалистов 

 педсоветы; 

 консультации; 

 тренинги; 

 семинары-практикумы; 

 медико – психолого – педагогическая служба; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 анкетирование; 

 просмотр и анализ непосредственно-образовательной деятельности и 

др. 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Совместная деятельность  педагогов и  родителей может быть организована в 

разнообразных формах: 

- традиционные:беседы, выставки, рекомендации, консультации,  
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посещения семьи, папки-передвижки, материалы на стендах и т.д.; 

- инновационные : акции,  семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

викторины, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, мастер-

классы, «круглый стол», выпуск газеты и т.д.. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Режимы дня    в разных возрастных группах (холодный период года) 

2018 – 2019 учебный год 
 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа №1 

Первая 

младшая 

группа № 2 

Первая 

младшая 

группа № 3 

Вторая 

младшая 

группа№1 

Вторая 

младшая 

группа 

№2 

средняя 

группа  

старшая 

группа 

№ 1 

комбиниро

ванной  

направленн

ости 

старшая  

разновозрастна

я 

группа №2 

комбиниро-

ванной  

направлен-

ности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры,  подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена), индивидуальная работа с 

детьми 

7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–

8.00 

7.00–8.05 7.00–8.12 7.00–8.19 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-

8.05 

8.05.-8.12 8.12.-8.19 8.19 - 8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05–8.30 8.05–8.30 8.05–8.30 8.05–8.35 8.05–

8.35 

8.12-8.40 8.19 – 

8.45 

8.30 – 8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.30–9.00 8.30–9.00 

 

8.30–9.00 8.35–9.00 8.35–

9.00 

8.40 –9.00 8.45 – 

9.00 

8.45 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

(общая длительность включая 

перерывы) 

9.00 -9.30 

 

9.00 -9.30 

 

    9.00 -9.30 

 

    9.00-9.40 

 

    9.00 -

9.40 

 

9.00 - 9.50 

 

9.00 - 

10.50 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.40 – 

9.50 

9.50-10.00 10.50–

11.00 

10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.50 – 

10.00 

10.00 –10.10 11.00–

11.10 

11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

9.50 – 11.10 9.50 – 11.10 9.50 – 11.10 10.00 – 

11.20 

10.00 – 

11.20 

10.10 -11.40 11.10 –

12.10 

11.10 –12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.20 – 

11.30 

11.20 – 

11.30 

11.40 – 12.00 12.10 -

12.20 

12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.30 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

12.00 – 12.30 12.20 – 

12.50 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.00 – 

12.10 

12.30 –12.40 12.50 – 

13.00 

12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

 12.10 – 

14.40 

 12.10 – 

14.40 

12.40–15.00 13.00 –

15.00 

13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

14.40 – 

15.20 

14.40 – 

15.30 

15.00–15.25 15.00–15.30 15.00–15.30 

Полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.20 -15.35 15.30 -

15.45 

15.25 – 15.40 15.30 -

15.45 

15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская 

деятельность 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.35 – 

15.45 

15.45 – 

16.10 

15.40 -16.00 15.45 -

16.10 

15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

15.40 -15.50 15.40 -15.50 15.40 -15.50 15.45-15.55 16.10-

16.20. 

16.00 -16.10 16.10-

16.20 

16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

15.50 -16.50 15.50 -16.50 15.50 -16.50 15.55-16.55 16.20.-

.17.30 

16.10 -17.00 16.20-

17.30 

16.20-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.55-17.30 17.30 -

19.00 

17.00-17.30 17.30-

19.00 

17.30-19.00 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 19.00 17.30 19.00 19.00 
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Режимы дня    в разных возрастных группах (летний период года) 

 
 

Режимные моменты 

группа 

раннего 

возраста 

№1 

группа 

раннего 

возраста 

№ 2 

группа 

раннего 

возраста 

№ 3 

Вторая 

младшая 

группа 

№1 

Вторая 

младшая 

группа 

№2 

средняя 

группа 

 № 1 

средняя 

группа 

№  2 

старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

(игры,  подготовка к 

образовательной деятельности, 

личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.00 

7.00 – 

8.25 

7.00 – 

8.25 

7.00 – 

8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.05.-

8.12 

8.12.-

8.19 

8.19 - 

8.30 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка 

к завтраку 

8.05–8.30 8.05–

8.30 

8.05–

8.30 

8.05–

8.35 

8.05–

8.35 

8.12-

8.40 

8.19-

8.40 

8.30 – 

8.45 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.30–9.00 8.30–

9.00 

 

8.30–

9.00 

8.35–

9.00 

8.35–

9.00 

8.40 –

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.45 – 

9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

(общая длительность включая 

перерывы) 

9.00 -9.30 

 

9.00 -9.30 

 

9.00 -9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00 -9.40 

 

9.00 - 

9.50 

 

9.00 - 

9.50 

 

9.00 - 

10.50 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 10.50–

11.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.50 – 

10.00 

9.50 – 

10.00 

10.00 –

10.10 

10.00 –

10.10 

11.00–

11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

9.50 – 11.10 9.50 – 

11.10 

9.50 – 

11.10 

10.00 – 

11.20 

10.00 – 

11.20 

10.10 -

11.40 

10.10 -

11.40 

11.10 – 

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к 

обеду 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.10 – 

11.20 

11.20 – 

11.30 

11.20 – 

11.30 

11.40 – 

12.00 

11.40 – 

12.00 

12.10 -

12.20 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.30 – 

12.00 

11.30 – 

12.00 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

11.50 – 

12.00 

12.00 – 

12.10 

12.00 – 

12.10 

12.30 –

12.40 

12.30 –

12.40 

12.50 – 

13.00 

Дневной сон 12.00 – 

15.15 

12.00 – 

15.15 

12.00 – 

15.15 

12.10 – 

15.15 

12.10 – 

15.15 

12.40–

15.15 

12.40–

15.15 

13.00 –

15.15 

Постепенный подъем, закаливание, 

корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15 – 

15.20 

15.15–

15.25 

15.15–

15.25 

15.15–

15.30 

Полдник 15.20 -15.30 15.20 -

15.30 

15.20 -

15.30 

15.20 -

15.35 

15.20 -

15.35 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.30 -

15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская 

деятельность 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.30 – 

15.40 

15.35 – 

15.45 

15.35 – 

15.45 

15.40 -

16.00 

15.40 -

16.00 

15.45 -

16.10 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

15.40 -15.50 15.40 -

15.50 

15.40 -

15.50 

15.45-

15.55 

15.45-

15.55 

16.00 -

16.10 

16.00 -

16.10 

16.10-

16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность (игры) 

15.50 -

17.30. 

15.50 -

17.30 

15.50 -

17.30 

15.55-

17.30 

15.55-

17.30 

16.10 -

17.30 

16.10 -

17.30 

16.20-

19.00 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 19.00 
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3.2. Учебный план 
 

Группа Виды деятельности Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

 

2 Младшая группа 

№1 

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

1 

1 

1 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

Общее количество  2 8 72 

2 Младшая группа 

№2 

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

1 

1 

1 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

Общее количество  2 8 72 

 

Средняя группа  

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

1 

1 

1 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

Общее количество  2 8 72 

 

Старшая группа 

№1 

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

2 

1 

1 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

Общее количество  3 12 108 

 

Старшая группа 

№2 

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

 

2 

1 

1 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

Общее количество  3 12 108 

Общее количество  12 48 432 

 

3.3. Модель двигательного режима 

 
Формы организации Длительность / возрастная группа 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

Физкультминутки ежедневно 1-3 

мин. 

ежедневно 

1-3 мин. 

ежедневно 

1-3 мин. 

ежедневно 1-3 мин 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений 

Ежедневно 5-

10мин 

Ежедневно 

5-10мин 

Ежедневно 

5-10мин 

Ежедневно 5-

10мин. 

Игры на координацию 

речи с движениями 

Ежедневно 5-

10мин 

Ежедневно 

5-10мин. 

Ежедневно 

5-10мин. 

Ежедневно 5-

10мин. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
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живописью, рисунком, различными видами ремѐсел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Младшая группа(с3до4лет) 

Центр «Маленькиехудожники» 

 

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши.  

4. Гуашь.  

5. Акварельные краски для рисования пальчиками.  

6. Пластилин.  

7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон.  

9. Обои.  

10. Наклейки.  

11. Ткани.  

12. Самоклеящаяся пленка.  

13. Кисточки для рисования.  

14. Поролон.  

15. Печатки, клише.  

16. Клеевые карандаши.  

17. Наборное полотно.  

18. Доска.  

19. Коврограф.  

20. Магнитная доска.  

21. Картотека дидактических игр по цветоведению. 

Средняя группа(с4до5лет) 

Центр «Учимсятворить» 

 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  

2. Гуашевые краски.  

3. Фломастеры.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Глина.  

    7.  Клеевые карандаши.  

    8.  Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты.  
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 9. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, 

ткани, нитки.  

    10. Рулон белых обоев для коллективных работ.  

    11.  Доска для рисования мелом.  

    12.  Маленькие доски для рисования.  

    13. «Волшебный экран».  

    14.  Подносы с тонким слоем манки.  

  15. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

роспись».  

    16.  Дымковские игрушки.  

    17.   Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), 

«Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и др.).  

    18.  Карты пооперационного выполнения рисунков.  

19.  Картотека дидактических игр по цветоведению. 

Старшая группа(с5до6лет) 

Центр художественноготворчества 

 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки 

и т. п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам.  

          9.  Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель».  
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Список методической литературы 

№ 

п/п 

Название  Авторы ,редакция  Издательство, год 

1. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

2. Детское 

художественное 

творчество (2-7 лет) 

Т.С.Комарова  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

3. Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников (3-7 лет) 

Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

4. ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (3-4 года) 

Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

5. ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду(4-5 лет) 

Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

6. ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду(5-6 лет) 

Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

7. ФГОС. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду(6-7 лет) 

Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

8. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду 

Т.С.Комарова М. Просвещение, 

1981.  

 
 

 


